
Накануне Нового года и в рамках программы, посвященной зна-

менательным датам, связанным с победой советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, Национальный фонд «Общественное

признание», Национальный гражданский комитет, совместно с Рос-

сийским и Московским комитетом ветеранов войны и военной служ-

бы провели торжественную церемонию вручения высоких общест-

венных наград – почетных гражданских орденов Серебряная звезда

«Общественное признание» ветеранам Великой Отечественной вой-

ны – участникам битвы под Москвой.

Церемония награждения состоялась в актовом зале Российско-

го комитета ветеранов, куда из разных регионов нашей страны съе-

хались седовласые, но не стареющие душой защитники Отечества.

Многие из них, отстояв в тяжелых боях независимость нашей Роди-

ны, пройдя нелегкий путь поствоенного становления и строительст-

ва, сейчас принимают самое активное участие в деятельности реги-

ональных ветеранских организаций, посвящая все силы и время па-

триотическому воспитанию подрастающего поколения.

В праздничной торжественной обстановке почетные граждан-

ские награды нашим дорогим и любимым ветеранам вручали пред-

седатель Национального фонда «Общественное признание» и Наци-

онального гражданского комитета – Сергей Александрович Абаку-

мов, сопредседатель Попечительского совета этих общероссийских

общественных организаций, советник Президента РФ, генерал–

полковник  –  Геннадий Николаевич Трошев, а также первый замес-

титель председателя РКВВВС, генерал армии Виктор Федорович
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Ермаков. В своем приветственном слове они выразили

сердечную благодарность всем ветеранам за их неоцени-

мый вклад в спасение нашей Родины, победу над фашиз-

мом и самоотверженный многолетний труд по укрепле-

нию обороноспособности нашей страны в последующие

годы. Почетными гражданскими орденами – Серебряная

звезда «Общественное признание» за мужество и геро-

изм, проявленные при выполнении воинского и граждан-

ского долга во время Великой Отечественной войны, ак-

тивную патриотическую жизненную позицию были отме-

чены более 20-ти ветеранов всех родов и видов войск, ко-

торые в своих ответных речах дали слово как и всегда

преданно и до конца служить своей Родине, передавая

опыт и свой непоколебимый боевой дух молодому поко-

лению. Серебряной звездой «Общественное признание»

были отмечены и участники военных и боевых действий в

«горячих точках», а также люди, активно занимающиеся

работой по оказанию социальной и духовной поддержки

ветеранам.
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